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мер? А вы когда-нибудь слышали о меньшем, означающим большее? Представляем 

 проигрыватель DVD. Никаких излишеств! Простое устройство, которое 

т диски любого формата, включая цифровые фотографии, без какого-либо 

чества изображения.

ляет аудио и видео записи
ео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкости и естественности изображений
ио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука
анальный аудиовыход для объемного звука

оды высокого качества для аналогового и цифрового аудио
понентный видеоразъем прогр. развертки для оптимизации изображения.

оизведение всех ваших фильмов и музыки
роизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
роизведение DivX, MP3, WMA и цифровых фотографий JPEG

 поместится, подойдет для любого стиля жизни
рхтонкий дизайн подходит для установки в любом месте
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Изображение/дисплей
• ЦАП: 12-бит, 108 MГц
• Улучшение изображения: Прогрессивное 

сканирование, Увеличение частоты 
дискретизации

Звук
• ЦАП: 24-бит, 192 кГц
• Частотный отклик: 30-20 000 Гц
• Отношение сигнал/шум: 90
• Искажения и шум (1кГц): 65 дБ
• Перекрестные помехи (1кГц): 70 дБ
• Динамический диапазон (1кГц): 80 дБ
• Звуковая система: Dolby Digital

Воспроизведение видео
• Воспроизведение медиа: Компакт-диск, CD-R/

CD-RW, Формат Video CD/SVCD, формат 
DVD, Формат DVD+R/+RW, Формат DVD-R/-
RW, Формат DVD-Video

• Форматы сжатия: Формат MPEG1, MPEG2
• Система воспроизведения видео диска: PAL, 

NTSC

Воспроизведение аудиозаписей
• Воспроизведение медиа: Компакт-диск, MP3-

CD, MP3-DVD, WMA-CD, Формат CD-R/RW, 
Аудио CD

• Cкорость в битах для MP3: 32 - 320 Кбит/с
• Формат сжатия: PCM, mp3, Dolby Digital, WMA

Воспроизведение неподвижных 
изображений
• Воспроизведение медиа: Формат DVD+R/

+RW, Формат DVD-R/-RW, Формат CD-R/RW, 
Компакт-диск с изображениями, Kodak Picture 

CD
• Формат сжатия изображения: JPEG
• Улучшение изображения: Переворот 

фотографий, Поворот, Демонстрация слайдов, 
Масштабирование

Возможность соединения
• Соединения на задней панели: Выход 

композитного видеосигнала (CVBS), 
Цифровой коаксиальный выход, Комп. 
видеовыход, с прогр. разверткой, 
Многоканальн. вых. аналог. аудиосигнала

Удобство
• Защита от детей: Блокировка от детей, 

Ограничение на просмотр
• Языки экранных меню: Английский, Польский, 

Русский

Питание
• Потребление электроэнергии: < 10 Вт
• Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,8 

Вт
• Источник питания: 230В, 50 Гц

Принадлежности
• Входящие в комплект принадлежности: 

Аудио/видео кабель, Гарантийный талон 
(действ.во всем мире), Пульт ДУ, 
Аккумуляторы 2 x AAA, Руководство польз-ля

Габариты
• Размеры комплекта (Ш x В x Г): 

360 x 37 x 209 мм
• Размеры упаковки (Ш x В x Г): 

415 x 82 x 282 мм
•

DVD-проигрыватель
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